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Вилла 3+1 в Чалыше у моря от застройщика

Турция - Фетхие - Фетхие

Тип : Дома

Описание и характеристики
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Лот : fet_fv
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/2

Площадь

210 м

2

Спальни

3

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

5 сот.

Расст. до моря

600 м.

Доходность

6

Цена

338000€
Дополнительно

Американская кухня , Детская площадка , Ландшафтный дизайн , Охраняемая территория , Придомовая Парковка ,
Рядом пляж , открытый бассейн с водными горками ,

Продажа виллы 3+1 в Фетхие от застройщика в жилом комплексе в 600 метрах от
моря.
Предлагаем к продаже эксклюзивную виллу 3+1 в Фетхие от застройщика в районе
Чалыш. Новый проект включает в себя 27 вилл: смежные и отдельно стоящие с частными
бассейнами всего в 600 метрах от пляжа Чалыш.
Эксклюзивный проект состоящий из 27 отдельно стоящих вилл, каждая с собственным
садом, бассейном и частной парковкой. Проект находиться в тихом спокойном уголке районе
Чалыш в окружение хвойного леса
Вилла расположена в Фетхие! Самое известное место, где можно насладиться одними из
самых потрясающих видов во всем турецком Средиземноморском регионе.
Сегодня сравнительно небольшое Фетхие предлагает все,что только может понадобиться
человеку для комфортного проживания и чудесного отдыха. Современные виллы в Фетхие
в полной мере соответствуют понятиям о высоком качестве жизни. Инфраструктура хорошо
развита – работают многочисленные магазины, отели, рестораны, спортивные клубы, другие
торгово-развлекательные и социально-бытовые заведения. Расстояние до ближайшего
аэропорта в Даламане составляет всего 45 км, регулярные автобусы ходят по всем
направлениям.
Дополняет недвижимость Фетхие уникальный климат и благоприятная экология региона.
Количество солнечных дней в году достигает 280, горы покрыты лесами, а перед
любителями параглайдинга в Фетхие открываются просто фантастические возможности.
Если вы предпочитаете уединение и покой, то Фетхие и район Чалыш — отличный вариант.
Комфортабельные виллы в Чалыше, построенные с соблюдением европейских
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стандартов удовлетворят пожелания самого требовательного покупателя.
В нашем предложении отдельно стоящая вилла – общей площадью 210 м.кв. которая будет
построена на земельном участоке – 405 м.кв. с бассейном 42 м.кв.
Характеристики виллы в Чалыше :
все спальни с ванными комнатами
балкон
частная парковка
частный сад
частный бассейн
охранное видеонаблюдение
туалет в гостиной
Вилла будут сдана с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью с гранитной
столешницей, качественной сантехникой и качественным напольным покрытием, а также
будут установлены электрические розетки во всех комнатах и балконах.
Вы можете быть уверены, что при строительстве этих домов будут использоваться только
материалы самого высокого качества.
Завершение строительства: июль 2021 года.
Данный объект даёт право быстро получить турецкое гражданство.
На сегодняшний день кадастровая стоимость недвижимости должна составлять не менее
250 тыс. долларов, то есть именно эту сумму или больше вы должны оплатить за покупку
недвижимости в Турции для получения гражданства.
Вилла 3+1 с площадью 210 м.кв - Цена: 338 000 €
Отличный вариант инвестиционной недвижимости в курортном Фетхие. Не откладывайте на
потом, поможем выбрать и купить недвижимость в Фетхие у моря. Работаем исключительно
с проверенными застройщиками. Выберите новый дом в Турции прямо сейчас.
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